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Наша мамочка
С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет, –
Так это наша мамочка,
Ее милее нет.
Вся жизнь вокруг нее вращается,
Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она старается
Нас уберечь от бед.
Она — опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,
Кто так любил бы нас.
Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
И меньше грустных дел!

Памятка для мамы
на тему: «Материнские заповеди»
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Материнские заповеди
1. Люби свое дитя, но не балуй, не
губи. Избаловать дитя
можно и в бедности. При ласковой
строгости можно
растить настоящим человеком и в
богатстве.
2. Воспитывай благодарность: если
нет ответной любви на
твою самоотверженность, считай, что
дети только
потребляют твою любовь. Пусть
будет хорошо не только
детям, но и тебе.
3. Тебе не будет счастья без счастья
твоих детей, но их тоже
пусть трогают твои беды.
4. Будь другом детям, но не
приятельницей. Будь рядом с
ним, но не выше. Будь доброй, но не
добренькой.
5. Учи детей думать не о вещах, а о
делах: трехлетняя дочь
пусть помогает матери, трехлетний
сын пусть защищает
ее. Никто не может сидеть без дела,
трудится мать.
6. Мать, помни: лучшее – детям.

Цитаты из книги Никитиной
А.А. «Мама и детский сад»
1. «Мать, говорящая «Я не хочу с
тобой говорить», «отталкивающая»
своего дитя, убивает не в нем, а в себе
мать.
2. Самая главная обязанность матери
- понимать. Мать, не понимающая
своего ребенка - это трагедия.
3. Заметьте: мать – не судья,
определяющая, что хорошо, что
плохо, не пример для подражания. Не
требует ребенок от матери особого
совершенства. Зато жаждет утешения,
сочувствия, сострадания,
соразмышления, содействия. Быть
вместе – вот что он хочет!

4. Я училась советоваться и с
трехлетним сыном, и выслушивала
мнение семилетнего, не обрывая его
на полуслове, и поступала так, как
предлагал сын-подросток, поэтому и
рос рядом друг.
5. Здоровье детей заметно
укрепляется, если прекратить
насильственное кормление детей.
Ребенок должен есть с удовольствием
и только то, что он хочет.
6. Меняться ролями – одно из
любимых занятий всех ребят. В роли
папы или мамы или какого-то другого
героя они просто преображаются.
7. Не кормление по часам, не стирка и
глажение пеленок, не суета с
прогулками и купанием – не это
должно быть главным. С самого
начала надо научиться наблюдать,
приглядываться и стараться понять
ребенка.

